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НА ПРОБУ 

Галина Рыбакова 
и Алена Шевченко 
победили в 

кулинарном 
конкурсе 
в честь 
90-летия 
ОТК

На Гайском ГОКе построили 
дозаторно-загрузочный комплекс

Новый сканер на «Башмеди» мониторит 
подземное пространство

Капитан команды «Горняк» Алексей 
Новак о том, почему в хоккей 
играют настоящие мужчины

ФАБРИКА ПОД ЗЕМЛЕЙ ВИДИТ НАСКВОЗЬ «НУЖНЫ КРЕПКИЕ НЕРВЫ»
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«Не думал 
о победе» 
Работник Гайского ГОКа на 
конкурсе профмастерства не 
загадывал высокий результат 
и стал лучшим в Оренбуржье. 

— С театральным искусством я 
познакомился в детстве: мама брала меня 
на партийные собрания в местном ДК, 

а они неизменно заканчивались театральными постановками. Эти 
постановки производили на меня огромное впечатление. Вероятно, 
еще и потому, что мама сама в них участвовала. В настоящем же 
театре я еще ни разу не был. Надеюсь, когда-нибудь я посмотрю 
на игру профессиональных актеров в Уфе или Екатеринбурге.

— Неизгладимое впечатление на меня 
произвела последняя премьера в Шадринском 
драматическим театре. Спектакль 

«Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина в постановке 
режиссера Юлии Батуриной пролетел как одно мгновение, настолько 
он мне понравился. Заставил и посмеяться, и поплакать. Все как в 
жизни. Я люблю наш местный театр, помогаю с распространением 
билетов на ШААЗе и знаю всех заядлых театралов нашего завода.

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ,  
главный специалист отдела главного 
энергетика, Учалинский ГОК:

ЮЛИЯ ЛУКИНЫХ,   
инженер-технолог, 
ШААЗ:

Театр и его поклонники
ПРЯМАЯ РЕЧЬЗНАЙ НАШИХ!

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай, 
Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск 4 

ГУЛЛИВЕР ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТАЛЕЙ 3

Прессовщик Наталья Чернышова одной из 
первых опробовала новый пресс в работе 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

переработал в январе-феврале за-
вод «Сибкабель». В начале прошло-
го года этот показатель составлял 
2,3 тыс. тонн. Медь — основное 
сырье кабельщиков. Из нее делают 
токопроводящую жилу кабелей и 
проводов. В прошлом году томский 
завод переработал порядка 15 тыс. 
тонн меди, выпустив продукции на 
11 млрд рублей. Было разработано   
17 новых конструкций, в том числе 
в рамках программы импортоза-
мещения. В планах на 2019 год — 
увеличить данный показатель.  

тысячи тонн 
меди 

Более 

Заводчанин Дмитрий Алешин стал бронзовым призером регионально-
го конкурса «Славим человека труда»

Мастер химико-металлургического цеха АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Алешин 
занял третье место в конкурсе «Славим человека труда» среди инженерно-техни-
ческого персонала УрФО. Конкурс профмастерства проходил в Магнитогорске, в нем 
приняли участие 120 человек. На первом этапе, включавшем 50 тестовых вопросов 
по металлургии, экологии и обработке металла, максимальный балл получили 
только шесть человек. В том числе Алешин — единственный представитель 
цветной металлургической отрасли. В финале Дмитрий ознакомил жюри с проектом 
получения высокочистого теллура. Победителям и призерам конкурса вручили 
грамоты и денежные сертификаты.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» «СИБКАБЕЛЬ» 

 На предприятии прошел турнир по быстрым шахматам

Соревнования проводились в личном зачете по круговой схеме — «один на один». 
Участники играли друг с другом до двух побед, на каждую партию отводилось по 
15 минут. Победителем стал контролер лома и отходов металлов цеха № 6 Михаил 
Шершнев. 

Мастера страйков: заводчане сыграли в боулинг 

На заводе состоялось первенство по боулингу. Соревнования прошли в зачет 
спартакиады ЧЦЗ на площадке культурно-развлекательного комплекса «Галактика 
развлечений». Борьба была нешуточной, однако фавориты первенства определи-
лись с первых минут состязаний. По итогам двухчасовой игры в тройку призеров 
вошли сборные цеха КИПиА, обжигового цеха и службы технического контроля. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

Маленькие учалинцы состязаются в слаломе

В Учалах состоялось открытое первенство города по сноубордингу в дисциплине 
«Слалом». В соревновании приняли участие 30 ребят в возрасте от 5 до 13 лет. 
Отличную технику в скоростном спуске показали дети работников обогатитель-
ной фабрики Учалинского ГОКа: Кира Закопайло, занявшая первое место в своей 
возрастной категории, Полина Ягудина, показавшая второй результат, и Алексей 
Горшенев, в упорной борьбе опередивший соперника и тоже поднявшийся на 
вторую ступень пьедестала. 

 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

 ЭКЗ

СУМЗ 

На заводе завершился сезон лыжных гонок

В лыжной эстафете, проходившей в зачет заводской спартакиады, приняли участие
153 работника. Самыми быстрыми среди мужчин в своих возрастных категориях стали 
представители энергоцеха, медеплавильного и кислородно-компрессорного цехов. 
Среди женщин вошли в лидеры работницы цеха серной кислоты, управления контроля 
продукции, железнодорожного и кислородно-компрессорного цехов. «Все было клас-
сно! Отличное завершение лыжного сезона на заводе, — поделился впечатлениями 
Борис Бусыгин из энергоцеха. — Только жаль, что сезон подходит к концу».

Кольчугинский 
«Электрокабель» 
расширил ассортимент 
продукции до 
100 000 маркоразмеров

Маркоразмер — условное 
буквенно-цифровое обозначение 
кабельного изделия, указываю-
щее помимо марки  его основные 
конструктивные и электрические 
параметры, такие как диаметр 
или сечение токопроводя-
щих жил, число жил (групп), 
напряжение, волновое сопротив-
ление и др. На начало 2018 года 
на ЭКЗ насчитывалось 75 000 
маркоразмеров.  Стотысячным в 
номенклатуре продукции завода 
стал контрольный кабель марки 
КПоПЭнг(А)-HF 14 х 1,5, пред-
назначенный для подключения 
оборудования на АЭС. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводские тимуровцы: молодежь помогла ветерану

В выходные представители молодежной организации предприятия побывали 
в гостях у ветерана ППМ Валентины Ходыревой. Не теряя времени, Сергей Муха-
матгаянов, Наталья Будовских, Никита Кулагин и Егор Топорин взялись за дело: 
расчистили подъезд к дому, набросали снега в теплицы. А затем хозяйка пригласи-
ла заводчан к столу. Во время чаепития Валентина Гавриловна рассказала ребятам 
о своей интересной жизни, о работе на предприятии, которому она отдала 44 года. 
На прощание Валентина Ходырева поблагодарила молодежь за помощь.

2,5
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На «Уралэлектромеди» завер-
шился монтаж самого мощного за 

всю историю производства изделий из мед-
ных порошков пресса турецкой компании 
Hidroliskan. Монтажом агрегата занимались 
работники цеха централизованного ремонта, 
цеха по производству порошковых изделий и 
представители субподрядчика — компании 
«100 тонн». 

Огромный агрегат был доставлен в Верх-
нюю Пышму из Турции на трале. Предвари-
тельно на предприятии провели масштабную 
работу — подготовили проектную докумен-
тацию и проект осуществления  всех стадий 
монтажа, возвели фундамент, организовали 
строительную площадку. 

— Пресс огромный, вес только одной ста-
нины составляет 43 тонны, а высота агрегата 
— около 8 метров, — рассказывает начальник 
ЦППИ Владимир Казанский. — Основные 
детали были завезены к нам в неразборном 
виде. Потребовалось специализированное 

оборудование — гидравлическая портальная 
система и лебедки, чтобы переместить пресс 
на рабочий постамент. 

Новый пресс пополнил линейку прессов 
усилием    300, 400 и 630 тонн. Он позволит 
предприятию расширить технологические 
возможности и увеличить объем производ-
ства. Путем, например,   изготовления кол-
лекторных пластин для различных тяговых 
электродвигателей железнодорожных локо-
мотивов. 

После установки станины и корпуса прес-
са к работе подключились турецкие специа-
листы. В течение недели они провели мон-
таж и отладку гидростанции, электрических 
цепей, а также запустили программное обе-
спечение. 

— Такое оборудование с большим усили-
ем мы выпускаем не часто. На изготовление 
только моноблока ушло порядка 3 месяцев, 
поскольку выполнен он из термически обра-
ботанной качественной конструкционной 

стали, — комментирует менеджер по про-
дажам Hidroliskan Михаил Еристи. — Я был 
впечатлен высокой организацией производ-
ства на «Уралэлектромеди». Это вдохновило 
нас сделать работу точно в срок. 

Далее последовала самая  сложная стадия  
— установка гидростанции и ее заправка 
маслом в объеме 2,4 тонны. Эту операцию 
проделали с помощью специального насоса. 
Затем отрегулировали гидравлическую си-
стему и смонтировали пресс-блок.

И вот наступил долгожданный момент — 
прессовка первой коллекторной пластины.  
В бункер пресса загрузили порошок, на сен-
сорный экран вывели параметры прессо-
вания. Одно нажатие кнопки «пуск» — и за 
полсекунды пресс выдал первую ламель. 

По словам главного специалиста ЦППИ 
Павла Загородникова, потребуется некото-
рое время для опробования прессования де-
талей разных конфигураций, а в целом агре-
гат готов к работе. 

Г айский ГОК ввел в 
опытно-промышлен-
ную эксплуатацию 

дозаторно-загрузочный ком-
плекс (ДЗК) шахты «Скипо-
вая» на горизонте 1 260-го 
метра. Комплекс предназна-
чен для концентрации гор-
ной массы, образованной 
при проходке выработок глу-
боких горизонтов, и подъема 
ее на поверхность. 

Дозаторно-загрузочный 
комплекс состоит из двух 
оборудованных камер, рас-
положенных на горизонтах  
1 230-го  и 1 260-го метра. 
Между собой они соединены 
бункером.  

Верхняя часть ДЗК ос-
нащена дробильной уста-
новкой с бутобоем. Он 
необходим для дробления 
негабаритных кусков  до-
ставленной шахтными са-
мосвалами горной массы, 
которая сначала попадает на 
решетку с ячейками разме- 
ром 42 ªх 42 см.

На горизонте 1 260-го мет- 
ра расположена нижняя ка-
мера комплекса. Здесь уста-
новлен питатель, подающий 
горную массу на конвейер. С 
конвейера горная масса по-
ступает в дозаторные емко-
сти и оттуда перегружается 
в скипы, которые выдаются 
на поверхность. Дозаторный 
комплекс работает в полуав-
томатическом режиме.

— Весь процесс запуска-

ется с пульта управления, 
— рассказывает начальник 
комплексного участка подъ-
емных машин и механизмов 
Дмитрий Коханов. — Начи-
нает движение распредели-
тельная тележка, включает-
ся конвейер, активируется 
питатель. Каждая операция 
отображается на мониторе, 
и оператор — подземный 
стволовой может следить за 
рабой механизмов. Разреше-

ние на погрузку скипов из 
дозаторов и подъем скипов 
на-гора также осуществля-
ются в автоматическом ре-
жиме.

В настоящее время, в пе-
риод отладки работы обо-
рудования, производитель-
ность комплекса составляет 
около 100 скипов в смену — 
это около 1 500 тонн горной 
массы. По плану этого года к 
бункеру, соединяющему две 

камеры ДЗК, добавится еще 
один, что позволит вдвое 
увеличить объем выдавае-
мой с глубоких горизонтов 
горной массы.

Строительство камер ДЗК 
шахты «Скиповая» велось 
чуть более года. В нем прини-
мали участие специалисты 
Шахтостроительного управ-
ления, подземного рудника и 
наладчики оборудования из 
Екатеринбурга.

— Строительство ново-
го дозаторно-загрузочного 
комплекса дает нам возмож-
ность поднимать по стволу 
шахты «Скиповая» горную 
массу с глубоких горизонтов. 
С вводом в эксплуатацию но-
вых горизонтов подземный 
рудник выйдет на уровень 
добычи руды до 9 миллионов 
тонн в год, — пояснил глав-
ный инженер Гайского ГОКа 
Александр Туленков. 

ТЕХНОСИЛА Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

СЫРЬЕ Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Гулливер для маленьких 
деталей

Дробит, грузит, поднимает 

НОВОСТИ

На ШААЗе внедрена 
автоматизированная 
система управления 
компрессорным 
хозяйством
ШАДРИНСК 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а ШААЗе завершили модернизацию 
компрессорной станции. В конце 
прошлого года к двум ранее уста-

новленным компрессорам ZH-10000-3-7 и  
GA-110 добавился третий турбокомпрессор, 
ZH-500-7, а в этом году запущена автоматизи-
рованная система управления оборудовани-
ем на базе программы «Оптимайзер-4».

— Работа началась с детального обследо-
вания производства и распределения сжатого 
воздуха завода, — рассказал главный энерге-
тик АО «ШААЗ» Владимир Андрющенко. — 
Результатом стала программа по оптимиза-
ции потребления сжатого воздуха на нашем 
предприятии.

Главная задача системы — управлять на-
грузкой компрессоров в пределах диапазона 
давления и обеспечивать требуемый расход 
при наименьших затратах на энергию. В 
2018 году модернизация компрессорного хо-
зяйства позволила АО «ШААЗ» сэкономить 
электроэнергию на сумму более 730 тыс.  
рублей.

КАК РАБОТАЕТ 
ДОЗАТОРНО-
ЗАГРУЗОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В цехе по производству порошковых изделий введен в эксплуатацию 
пресс усилием 1000 тонн, что сопоставимо с весом 200 слонов.

Три в одном: на Гайском ГОКе запустили многофункциональный  
дозаторно-загрузочный комплекс.

БУНКЕР  
(для приема  
горной массы)

ПИТАТЕЛЬ  
(пересыпное  
устройство)

КОНВЕЙЕР  
(для транспорти-
ровки породы  
от бункера  
до дозатора)

ДОЗАТОР  
(комплекс обору-
дования для прима 
породы)

СКИП  
(шахтный сосуд для 
подъема породы  
на поверхность)

ДРОБИЛЬНАЯ  
УСТАНОВКА  
(для измельчения 
породы)

РЕШЕТКА  
с ячейками  
42 × 42 см  
(для удержания  
негабаритных 
кусков породы)

1 

1
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1 230

1 260



КАДРЫ4       21 МАРТА 2019  № 10 (814)       УГМК-ХОЛДИНГ. ВЕСТИ 

В кадмиевом отделении Челябинского цинкового завода 
переходят на замкнутую систему водопотребления.

Сканер, приобретенный на «Башмеди», «рисует» подземные 
пространства со скоростью 300 точек в секунду.

Техническая вода: 
лить или не лить?

Точка, точка — схема

Р ационализаторы цеха комп-
лекса электролиза цинка 
(КЭЦ) предложили приме-

нять для приготовления кадмиевого 
электролита использованную техни-
ческую воду. 

Кадмиевый электролит про-
изводят в специальных емко-
стях — реакторах. Для этого 
сначала готовят раствор серной кис-
лоты: смешивают ее с технической 
водой и доводят до концентрации 
20–30 г/дм3.  Далее в реактор по-
дают вторичную кадмиевую губ-
ку. За счет воздействия серной 
кислоты она растворяется, и твер-
дый связанный кадмий перехо-
дит в раствор. Когда концентра-
ция металла в растворе достигает 
220–270 г/дм3, операцию заверша-
ют, а сам раствор фильтруют. По-
лученный фильтрат уже является 
готовым кадмиевым электролитом, 
который после охлаждения пода-
ется на электролиз. Однако после 
процесса фильтрации остаются не-
растворенные остатки губки. Их воз-

вращают в реактор для дальнейшего 
растворения.

— Для приготовления кадми-
евого электролита расходуется 
18 кубометров технической воды. 
Потребность в ней существует и при 
фильтрации готового электролита. 
Это происходит один раз в два дня, 
— рассказывает мастер кадмиевого 
отделения цеха КЭЦ Владимир Меду-
нов. — Для промывки катодного кад-
мия от остатков электролита снова 
требуется техническая вода. В зави-
симости от содержания в катодном 
кадмии примесей и качества катод-
ного осадка за сутки используется от 
4 до 8 кубометров воды. Технической 
водой также промывают контакты 
электродов, электролизные ванны, 
железобетонные опорные конструк-
ции ванн, оборудование и отметки 
— это еще от двух до четырех ку-
бометров каждую смену. Плюс два 
кубометра воды требуется при раз-
ливке чушкового кадмия. В общей 
сложности объем воды расходуется 
немалый.

Существенно снизить расход 
технической воды можно довольно 
просто: нужно всего лишь заколь-
цевать процесс водопотребления. 
То есть уже использованную при 
всех промывках и разливке чушко-
вого металла воду снова подавать 
в реактор. Она вполне годится для 
приготовления начального раст-
вора серной кислоты при образо-
вании кадмиевого электролита. 
Данное решение позволит сокра-
тить подачу технической воды в 
кадмиевое отделение более чем на 
70 %. Это сделает заводской техно-
логический процесс более эффек-
тивным.

— Рациональное использова-
ние технической воды позволит 
также производить регулярную 
очистку установки, — поясняет 
Владимир Медунов. — Это, в свою 
очередь, увеличит ресурс службы 
оборудования, повысит культу-
ру производства и улучшит са-
нитарно-гигиенические условия 
труда.
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кадмиевое отделение.70

ИДЕЯ

«Не думал о победе» 
Работники предприятий УГМК 

заняли победные и призовые ме-
ста на областном конкурсе профмастер-
ства, в котором участвовали лучшие свар-
щики Оренбуржья

Электрогазосварщик ремонтно-меха-
нического завода Гайского ГОКа Салават 
Каипов занял первое место в номинации 
«Механизированная сварка». «Серебро» 
конкурса в номинации «Ручная аргоноду-
говая сварка» также досталось гайчанину 
Андрею Шаргородскому. Третье место в но-
минации «Ручная дуговая сварка» получил 
представитель Медногорского МСК Алек-
сей Корнев. В этой же номинации работник 
ГГОКа Ринат Альмухамитов удостоен спец-
приза за лучшее качество сварного шва.

На областном конкурсе Салават Каипов 
— не новичок. Жюри отметило его в числе 
призеров в 2016 и в 2017 годах. 

— Когда работал, не думал ни о победе, 
ни о минутах, которые бежали как никог-
да быстро, — рассказывает Салават. — Для 
меня было главным — сделать шов каче-
ственным. Это и в обычной работе является 
моим принципом. Выходит, что он меня не 
подвел на конкурсе. 

Андрей Шаргородский также не раз ста-
новился призером и победителем профсо-
стязаний. Стаж Андрея в профессии — более 
25 лет. Он первым на комбинате освоил уста-
новку аргонодуговой сварки. 

Алексей Корнев трудится на ММСК три 
года. До этого десять лет строил комби-
нат, работая в подрядной организации. 
На практическом задании конкурса ему 
довелось делать сварку трубы диаметром 
159 мм. По словам Корнева, такие трубы ему 
не раз приходилось заваривать и во время ре-
монтов металлургических агрегатов. 

— Задание показалось легким. Когда от-
правлялся на конкурс, представить себе не 
мог, что займу призовое место, ведь на ме-
роприятия такого уровня всегда приезжа-

ют настоящие асы, — признается Алексей.
Конкурс проходил по четырем номина-

циям. Испытания состояли из двух этапов. 
Конкурсанты отвечали на вопросы по те-
ории и выполняли практическое задание, 
на которое отводилось тридцать минут. По-
бедителя определяли по сумме набранных 
баллов. При оценке жюри учитывало со-
блюдение технологии сборки и сварки, тре-
бований охраны труда и другие параметры.

Из командировки Алексей Корнев при-
вез благодарность профсоюзов Оренбург-
ской области, диплом призера и сертифи-
кат, подтверждающий высокий уровень 
профессиональных навыков. В качестве 
приза ему вручили музыкальную портатив-
ную колонку. 

— Это для моей старшенькой, Киры, 
— улыбается Корнев, — она у нас девочка 
музыкальная. 

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай, Светлана МИЛИЦКАЯ, МедногорскЗНАЙ НАШИХ! Эдуард МУСТАФИН, Хайбуллинский районТЕХНОСИЛА

Сварщиком Салават Каипов трудится около десяти лет

1 

М аркшейдерская служба ООО «Баш-
кирская медь» получила современ-
ный высокоскоростной прибор для 

мониторинга подземных пустот и очистных 
пространств. Мобильную сканирующую си-
стему Gexcel Heron Lite также можно исполь-
зовать  для съемки отвалов, складов, бортов 
карьера и т. д. 

Таких приборов в России — по пальцам пе-
ресчитать. Что же представляет  собой это 
чудо техники? Gexcel Heron Lite  состоит 
из сканирующей головки, располо-
женной на раздвижной 1,5-метровой 
вехе, и переносного блока управле-
ния, а по сути — мощного компью-
тера. Датчик посылает лазерные 
импульсы и сканирует пространство 
вокруг себя в радиусе до 100 метров. 
По классификации опасности прибор 
этот относится к первому классу, 
сканирующий лазерный пучок 
безопасен и невидим для глаз. 
Скорость сканирования высо-
кая — 300 тыс. точек в секунду. 
Данные со сканера отобража-
ются на экране компьютера в 
виде трехмерной графической 
картинки.

— Такой сканер — незамени-
мая вещь для работы в сложных 
условиях, — говорит  главный 
маркшейдер «Башмеди» Олег 
Васин. — Он применяется для 
съемки и определения параметров 
пустот очистных камер и других по-
лостей в шахте. Например, произошел 
вывал. С помощью сканера мы можем 
сразу же  высчитать, какой объем гор-
ной массы выпал, откуда, можем под-
твердить его положение, причем без 

чудо техники? Gexcel Heron Lite  состоит 
из сканирующей головки, располо-
женной на раздвижной 1,5-метровой 
вехе, и переносного блока управле-
ния, а по сути — мощного компью-
тера. Датчик посылает лазерные 
импульсы и сканирует пространство 
вокруг себя в радиусе до 100 метров. 
По классификации опасности прибор 
этот относится к первому классу, 
сканирующий лазерный пучок 
безопасен и невидим для глаз. 
Скорость сканирования высо-
кая — 300 тыс. точек в секунду. 
Данные со сканера отобража-
ются на экране компьютера в 
виде трехмерной графической 

— Такой сканер — незамени-
мая вещь для работы в сложных 
условиях, — говорит  главный 
маркшейдер «Башмеди» Олег 
Васин. — Он применяется для 
съемки и определения параметров 
пустот очистных камер и других по-
лостей в шахте. Например, произошел 
вывал. С помощью сканера мы можем 
сразу же  высчитать, какой объем гор-
ной массы выпал, откуда, можем под-
твердить его положение, причем без 
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Аппа-
ратчики 
Владимир 
Бубенец 
и Евгений 
Мельни-
ков за 
отбором 
проб 

В компании «УГМК-Телеком» повышают вовлеченность 
персонала, что помогает в  развитии бизнеса.

Сканер, приобретенный на «Башмеди», «рисует» подземные 
пространства со скоростью 300 точек в секунду.

Доброе слово 
сотруднику приятно

Точка, точка — схема

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 

И сследование Института об-
щественного мнения Gallup 
показывает, что в компаниях 

с вовлеченным персоналом прибыль и 
производительность труда более чем на 
20 % выше, а текучесть кадров на 25 % 
ниже, чем в компаниях, где персонал 
не разделяет цели руководства. Опира-
ясь на разработки данного института, 
в «УГМК-Телекоме» провели свое иссле-
дование уровня вовлеченности персо-
нала. Об итогах исследования читайте 
в интервью с генеральным директором 
компании Владимиром Ланских.

— Владимир Сергеевич, что 
кроется под понятием «вовлечен-
ность персонала»? 

—  Это готовность сотрудников про-
являть инициативу, нести ответствен-
ность, рекомендовать свою компанию 
клиентам и работать в ней долго, пото-
му что они чувствуют свою ценность. 
Высокий показатель вовлеченности ва-
жен как для самих наших сотрудников, 
поскольку это позволяет им чувство-
вать себя комфортно на рабочем месте, 
так и для бизнеса, потому что сейчас мы 
реализуем стратегический план разви-
тия компании, успех которого зависит 
от каждого. 

Мы провели опрос с целью опреде-
лить общий уровень состояния взаи-
моотношений в компании, в частности 
проанализировали 4 базовых показате-
ля вовлеченности: насколько удовлет-
ворены основные потребности сотруд-
ников, осуществляется ли поддержка 
управления персоналом, налажена ли 
работа в команде, удовлетворены ли 
сотрудники своим развитием. Оценив, 
как реально обстоят дела в каждом под-
разделении, мы определили зоны вни-
мания и план по повышению вовлечен-
ности персонала.

— Какие результаты вы получи-
ли по итогам исследования?

— В соответствии с методикой по-
казатель «Количество положительных 
ответов на 9–12 вопросов» считает-
ся высоким, если доля таких ответов 
составляет 70 %. Наш показатель —  
67 %, нам есть куда развиваться. Луч-
шие компании в мире имеют индекс 

вовлеченности более 95 %, и наша цель 
— достичь такого уровня. Максималь-
но удовлетворены в «УГМК-Телекоме» 
основные потребности персонала, в 
то время как по остальным позициям 
требуются улучшения. На лидеров, как 
известно, ориентируются все осталь-
ные, высокий уровень вовлеченности 
руководителей заряжает позитивной 
энергией подчиненных. Поэтому пре-
жде всего необходимо повышать вов-
леченность линейных руководителей 
компании.

—  Какие действия планируете 
предпринять?

— Руководители подразделений по-
лучили методологическую помощь, им 
рекомендованы книги и статьи по дан-
ной теме. Также весной начнется тре-
нинг-обучение «Повышение эффектив-
ности руководителя», направленный 
на совершенствование управленческих 
навыков. По итогам тренинг-обучения 

руководители должны будут разрабо-
тать программу повышения индекса 
вовлеченности сотрудников в их под-
разделениях. Важной особенностью 
данного документа станет то, что руко-
водитель напишет его не для кого-то, а 
для самого себя, потому что именно его 
отношение к подчиненным является 
ключевым для получения положитель-
ных ответов.

  Следующий опрос мы проведем осе-
нью, чтобы посмотреть, как изменения 
повлияют на рост индекса вовлечен-
ности.

— Какие базовые советы по по-
вышению вовлеченности персо-
нала вы бы дали?

— Важно помнить, что процесс взаи-
модействия сотрудников в компании 
носит непрерывный характер, а значит, 
мы каждый день можем улучшать наши 
отношения и бизнес-процессы, разви-
ваться и развивать своих сотрудников.

Я бы посоветовал делать три основ-
ные вещи. 

Во-первых, слушайте своих сотруд-
ников: спросите, насколько понятны 
им задачи, которые стоят перед ними, 
есть ли у них все необходимое для ра-
боты. Задачи должны распределяться 
таким образом, чтобы каждый делал то, 
что у него лучше всего получается, и то, 
в чем он хотел бы развиваться. 

Во-вторых, обсуждайте с сотрудни-
ками цели, стоящие перед компанией, 
их важность, позволяя персоналу пред-
лагать методы их решения.  Каждый 
руководитель должен быть сам искрен-
не вовлеченным, знать свою ценность 
для компании и уметь четко ее форму-
лировать. 

В-третьих, нужно хвалить и по-
ощрять сотрудников за качественный 
труд, обсуждать с ними возможности их 
дальнейшего развития, направлять на 
обучение. Лично я понимаю, как важно 
говорить своим подчиненным спасибо 
за хорошо выполненную работу, за пре-
данность, за желание развиваться вме-
сте с компанией. 

Только так мы станем лучшей инно-
вационной компанией с корпоратив-
ной культурой, направленной на разви-
тие и достижение целей.
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А У НАС ТАК

экономический 
эффект.

тыс. 
рублей —  96

Беседовала Ольга ЛУКЬЯНОВАУПРАВЛЕНИЕ

Эдуард МУСТАФИН, Хайбуллинский район

Гендиректор ООО «УГМК-
Телеком» Владимир Ланских: 
«Лояльный сотрудник — 
высокопродуктивный 
сотрудник»

Маркшейдер ООО «Башкирская 
медь» Марат Мамбетов освоил 
новинку

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, 
директор АО «Электро-
кабель» Кольчугинский 
завод»: 

ЛЮДМИЛА 
АНДРОСЕНКО, 
начальник управления 
по персоналу 
АО «Учалинский ГОК»: 

— Сильное конкурентоспособное 
предприятие — это не только 
современное оборудование, новейшие 

технологии, грамотное руководство и обученный инженерно-
технический персонал. Производственная цепочка, как 
правило, замыкается на умениях, навыках и отношении 
к труду рядового работника. От его заинтересованности, 
вовлеченности в производственный процесс зависит конечный 
результат труда. Именно поэтому в фокусе нашего внимания 
всегда — рабочий.  С его успехами и проблемами, с его 
желанием вести диалог, с заботами и тревогами. Мы активно 
внедряем концепцию коллективного разума, коллективной 
ответственности за судьбу завода. 

— Популярный метод поддержания 
интереса у работников к развитию — это конкурсы 
профмастерства. Мы проводим производственные соревнования 
с присвоением таких званий, как, к примеру, «Лучший 
механик» или «Лучший мастер». Победитель награждается 
почетной грамотой АО «Учалинский ГОК» и премией в размере 
среднемесячной заработной платы. Обладателям вторых мест 
также выплачивается премия — 5000 рублей. Кроме того, мы 
ежеквартально определяем Бригаду образцового соблюдения 
правил техники безопасности. Эти мероприятия стимулируют 
наших сотрудников оттачивать мастерство, что, в свою очередь, 
повышает эффективность производства.

угрозы для выполняющего съемку. Или другой 
пример: когда рудная камера отрабатывает-
ся, ее необходимо заложить бетоном. Нашим 
сканером мы определяем объем пустоты, что-
бы знать, сколько кубометров бетона потре-
буется.

Раньше подобные работы выполнялись с 
помощью тахеометра, но это было долго и не 
столь качественно. Сканер же работает в ре-
жиме реального времени и дает такую точную 
графическую картинку, что на экране видны 

даже остатки пробуренных по 
кровле подземной выра-
ботки шпуров. Полученная 
информация экспортирует-

ся из формата DXF в любую 
графическую программу, что 

упрощает обработку  данных.
Вес прибора — менее 5 кг, вес 

сканирующей головки — 800 г. Сто-
имость новинки — 2,7 млн рублей.

Маркшейдер ООО «Башкирская 
медь» Марат Мамбетов освоил 
новинку

графическую картинку, что на экране видны 
даже остатки пробуренных по 

кровле подземной выра-
ботки шпуров. Полученная 
информация экспортирует-

ся из формата DXF в любую 
графическую программу, что 

упрощает обработку  данных.
Вес прибора — менее 5 кг, вес 

сканирующей головки — 800 г. Сто-
имость новинки — 2,7 млн рублей.

Эта 3D-модель добычной камеры подземного 
рудника месторождения «Юбилейное» 
получена благодаря сканеру

Камера 
(пустоты)

Отбитая 
горная масса

Камера 
(пустоты)

Отбитая 
горная масса
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КОРОТКО

Юлия ЗЫРЯНОВА, Шадринск. Фото автора

Время 
танцевать
В Шадринске выступили 
лучшие танцоры-любители 
Курганской области.

В о Дворце культуры города Шадрин-
ска 17 марта прошел отборочный этап  
хореографического конкурса «Танце-

вальный серпантин». Показать свои сцениче-
ские навыки собрались 60 коллективов из горо-
дов и районов Курганской области.

Жюри в составе балетмейстера Елены Данн 
(Тюмень), педагога Валерия Баева (Курган) и 
доцента кафедры художественного образова-
ния Уральского педагогического университета 
Рената Хасбатова (Екатеринбург) предстояло 
оценить 98 композиций в эстрадном, народном, 
современном и уличном танце. 

Конкурс «Танцевальный серпантин» задал 
танцевальное настроение на предстоящие две 
недели. В пятницу, 22 марта, эстафету примут 
лучшие хореографические коллективы Ураль-
ской горно-металлургической компании, в 
шадринском Дворце культуры состоится фе-
стиваль-конкурс «Стиль УГМК» в номинации  
«Хореография». А в последнее воскресенье ме-
сяца, 31 марта, зрители увидят лучшие номера 
прошедшего конкурса «Танцевальный серпан-
тин», на гала-концерте будут подведены его 
итоги и вручены награды.

КОНКУРС Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

ПАРТНЕРСТВО Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

«Вкусной» победой Галины Рыбаковой и Алены Шевченко, контролеров ОТК Надеждинского 
металлургического завода, завершился кулинарный конкурс, посвященный 90-летию отдела 
технического контроля 

В Красноуральской городской больнице после капитального  
ремонта открылось приемное отделение. Работы проведены  
на благотворительные средства «Святогора». 

«Восторг» к юбилею

И СТЕНЫ ЛЕЧАТ

В ОТК Надеждинского метзавода (пред-
приятия — партнера УГМК) трудятся 
138 человек, 133 из них — женщины. 

И каждую можно назвать не просто специа-
листом своего дела в работе по выявлению 
дефектов в металлопрокате, но и мастерицей 
на все руки. Как доказательство — конкурс 
«Праздничное настроение». В этот день де-
сять контролеров ОТК продемонстрировали 
свои кулинарные способности, представив 
на суд публики домашние заготовки: салаты, 
блины, кексы, торты. Достаточно было зайти 
в красный уголок ОТК, как аппетит сразу же 
«зашкаливал» от одного только вида разно- 
образных яств.

 Автор сырных тарталеток с салатом «Ве-
сеннее настроение» Ольга Телицина так опи-
сала достоинства этого  блюда:

— У него красивая подача и простые ин-
гредиенты. Для салата нужно порезать све-
жий огурец (2 шт.), куриную грудку (1 шт.), 
болгарский перец (1/2 шт.), вареное яйцо  
(2 шт.) и заправить майонезом. А в микро-
волновке из сыра «Российский» (150 г) сде-
лать тарталетки. Каждый может такое приго-
товить. Только сноровка нужна.

«Восторг», «Дыхание лета», «Объедение», 
«Сирень», «Райское наслаждение», «Шоко-

ладное чудо» — названия блюд будили и без 
того разыгравшийся аппетит, торопили по-
быстрее все распробовать. 

Галина Рыбакова и Алена Шевченко вдво-
ем приготовили кондитерский шедевр, укра-
шенный  надписью: «90 лет ОТК» и связкой 

«металлопроката». Торт мастерицы предъя-
вили коллегам-заводчанам в сопровождении 
опуса: «Испекли для вас мы торт, / Называет-
ся «Восторг». / К юбилею ОТК /Постарались 
мы не зря…».

Жюри по итогам голосования вынес-
ло вердикт. Второе место за экспозицию  
«Сударыня Масленица» из более чем  
60 блинов заняла Фаина Петухова. Вне кон-
куренции оказался творческий тандем Гали-
ны Рыбаковой и Алены Шевченко, ставший 
победителем первого кулинарного конкурса 
среди работников ОТК. 

Готовые коржи (6 шт.) пропитать 
сгущенкой. Коржи переложить 
по очереди ломтиками банана  
и киви. Украсить декором из 
кондитерской мастики и пирож-
ного «Картошка».

РЕЦЕПТ ТОРТА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К ак театр начинается с вешалки, так 
и больница начинается с приемно-
го покоя. Начальное звено Крас-

ноуральской городской больницы давно 
нуждалось в капитальном ремонте. На этот 
социально значимый объект работники  
ООО «Святогорстрой» зашли в ноябре про-
шлого года. Перед строителями стояла не-
легкая задача — в короткие сроки придать 
внутренним помещениям современный 
вид, а условия работы медицинского персо-
нала и пребывания пациентов сделать ком-
фортными.  

В ходе реконструкции масштабным пре-
образованиям подверглась территория пло-
щадью 100 квадратных метров. Так, в шести 
помещениях приемного отделения была 
проведена полная замена сантехнического 
оборудования, электросети, сетей холодно-
го и горячего водоснабжения. Кроме того, 
заменены все оконные блоки, выполнен 
большой объем отделочных работ, проведе-
но утепление помещений. 

— Я работаю в приемном отделении уже 
16 лет, поэтому могу сравнить, что здесь 
было и что стало, — отметила заведующая 
приемным отделением Красноуральской 
городской больницы Елена Кириллова. — 
Осутствовали и санитарная зона, и ком- 
ната-изолятор, и душ, и туалет для пациен-
тов. А теперь — все в полном комплекте! 

Работу специалистов «Святогорстроя» 
медперсонал больницы оценил на самый 
высший балл. Однако на этом помощь гра-
дообразующего предприятия медицинско-
му учреждению не закончилась. 

— Мы намерены оказывать содействие 
больнице и дальше, — сказал директор 
ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников. — И в  
приобретении современного медицинского 
оборудования, и в проведении ремонтов в 
отделениях. 

Наведите телефон▶

Скачайте и установите  
приложение Argin  
(Ar2017)

млн 
рублей.5

Затраты «Святогора» на капитальный 
ремонт и оснащение приемного 
отделения горбольницы

После капитального ремонта  
в приемном отделении преобра-
зились все помещения, в том  
числе и процедурный кабинет

Галина 
Рыбакова 
и Алена 
Шевченко 
не просто 
сделали 
торт, но и 
сочинили 
стихотво-
рение к 
нему
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Любовь вопреки

Мы беседуем с капитаном команды «Гор-
няк» инженером отдела промбезопасности и 
охраны труда подземного рудника Гайского 
ГОКа Алексеем Новаком.

— Алексей, почему из всех видов 
спорта вы выбрали именно хоккей?

—  Коньки я надел  в возрасте 4 лет. Все бла-
годаря отцу Алексею Ивановичу. Он сам лю-
бил лед и хорошо катался. В 7 лет меня записа-
ли в секцию. Я играл в подростковой команде, 
в юношеской. Лишь в  90-е годы случился пе-
рерыв длиною девять лет. Причина — служба 
в армии, а потом — работа дальнобойщиком. 
Когда устроился на Гайский ГОК, снова вы-
шел на лед, здесь всегда была спортивная база 
хорошая.

— А в профессию как вы пришли?
— Сейчас я инженер по технике безопас-

ности подземного рудника. Но сначала дол-
гое время трудился на ГОКе водителем, возил 
работников желдорцеха. Потом выучился на 
машиниста погрузочно-доставочной машины, 
18 лет отработал по этой профессии. Получив 
высшее образование, перешел в отдел пром-
безопасности и охраны труда. Мне моя работа 
нравится, нравится наш горняцкий коллектив 
— ребята все открытые, трудолюбивые. Мно-
гие занимаются спортом, вот и в нашей коман-
де почти все — шахтеры.

— В истории отечественного хоккея 
немало славных страниц. У вас есть 
свои кумиры?  

— Советский хоккей был на высоком уров-
не. В детстве мы все хотели играть как Хар-
ламов или Третьяк. Я и сейчас с почтением 
отношусь к знаменитым советским хоккеи-
стам. Всегда болел за ЦСКА, особенно восхи-
щала пятерка Крутов — Макаров — Фетисов 
— Ларионов — Касатонов. Восторгаюсь их 

игрой, их характерами, патриотизмом. Среди 
российских хоккеистов тоже есть достойные, 
радуют последние успехи нашей сборной.

— Что для вас хоккей? 
— Хоккей — это все! Все свободное время 

готов проводить на льду. Да, хоккей травмо-
опасен, требует много энергии, но удоволь-
ствие от игры непередаваемое. Вот недавно я 
получил растяжение и пару матчей пропустил. 
Устал от того, что не могу выйти на лед. Хок-
кей заставляет держать себя в форме, думать, 
концентрироваться, работать. Помогает вы-
плескивать энергию, эмоции. Такие чувства, 
наверное, испытывают многие наши игроки, 
ведь большинству в команде за 50, и никто не 
собирается уходить со льда.  

 — Давно существует ваша команда?
— Наш коллектив начал складываться в 

2000-е годы. Тогда мы просто собирались, 
делились на две команды и играли. У нас не 
было ни тренера, ни организатора.  Потом 
мы познакомились с тренером из Новотроиц-
ка Юрием Поповским. Он тренировал в Гае 
детские команды, и мы напросились к нему. 
Где-то с 2002 года стал образовываться костяк 
команды: Геннадий Хохулин, Василий Ярыгин, 
Владимир Дудкин, Алексей Каширин, Андрей 
Сумбаев, Александр Крюков. Тренер Попо-
вский многое сделал, чтобы мы сложились 
как команда. Проводил очень интересные 
тренировки, давал необычные задания, мы 
разыгрывали комбинации и решали их, как 
задачи. В программу тренировок входят также 
бассейн, пробежки, физические нагрузки на 
поле… Поповский работал с нами года три, 
сейчас мы тренируемся самостоятельно.

— От капитана во многом зависят 
и взаимоотношения в команде, и на-
строй на победу...

— Перед игрой особо настраивать никого 
не приходится — все люди взрослые. В моих 
товарищах мне импонирует такое качество: 
как бы ни складывалась игра, что бы ни про-
изошло на площадке (а бывает, и кто-то толк-
нул кого-то сгоряча, и на повышенных тонах 
поговорили), за кортом уже никаких обид. На 
скамейке запасных — все друзья и товарищи 
по спорту. 

— Сложно ли находить время для тре-
нировок?

—  Собраться всей командой не получается 
никогда: у всех разные смены. Сколько при-
шло человек, столько и выходит на лед. В ка-
честве первой разминки — расчистка поля. У 
нас корт — единственный в городе, открытый, 
в течение дня на нем катаются все. Поэтому 
приходим и сразу — за скребки и лопаты. Если 
лед сильно побили, то и шланг выносим — за-
ливаем. Конечно, наша мечта — иметь свой 
крытый корт, чтобы снегом его не заметало.

— Как домашние относятся к ваше-
му увлечению? 

— Хочу сказать своей супруге Татьяне спа-
сибо за то, что никогда не пыталась меня отго-
ворить от хоккея. А ведь были и переломы, и 
выбитые зубы… Сначала она вместе с женами 
других игроков ходила на наши матчи, боле-
ла азартно, но потом перестала  —  нервы не 
выдерживают. Сын Максим тоже занимается 
хоккеем. Сейчас он оканчивает медакадемию 
в Оренбурге, у них есть своя студенческая 
сборная по хоккею. 

—  Какую задачу ставите в Кубке 
УГМК?

— Очень хочется войти в тройку призе-
ров. Думаю, это желание всех команд. А во-
обще, ждем просто хорошего хоккея и ярких 
эмоций. 

Капитан команды «Горняк» Алексей Новак — о том, почему переломы, 
ушибы и нехватка времени — не повод расстаться с хоккеем.

ОБЩАЯ ИГРА

В апреле 2019 года в Ревде пройдет хоккейный турнир 
на Кубок УГМК. В этот уральский город съедутся лучшие 
хоккейные сборные предприятий компании. Сейчас 
спортсмены все свободное время посвящают усиленным 
тренировкам. Мы же решили использовать подготовительный 
период для знакомства с командами.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Записала Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Команда: «Горняк».

Год создания: 2002.

Капитан: Алексей Новак.

Успехи: 4-е место в турнире на Кубок УГМК (2018 год), 
выход в финал чемпионата Оренбургской области (2019 год).

Общее количество забитых шайб: более 1000.

КОРОТКО

Светлана БАТРАКОВА

Путевка 
в руках
Теннисисты УГМК вышли 
в плей-офф КЧ ФНТР.

В минувшие выходные в Балтыме 
завершился 4-й тур мужской пре-
мьер-лиги Континентального чем-

пионата Федерации настольного тенниса Рос-
сии. По его итогам определились команды, 
которые сыграют в плей-офф.

Теннисисты УГМК еще до начала тура 
обеспечили себе выход в решающую ста-
дию чемпионата. Выиграв в Балтыме пять 
встреч из шести, они упрочили свое второе 
место в турнирной таблице. Чтобы стать 
первой, команде необходимо было в за-
ключительном матче обыграть оренбург-
ский «Факел-Газпром». Александр Шибаев 
уверенно начал свою встречу против Дми-
трия Овчарова. Наш спортсмен был лучше 
в первой партии и готов был выигрывать 
и вторую, но концовка не заладилась, и за-
тем три сета подряд лидировал немец — 
1 : 3.

Андрей Гачина в матче против Маркуша 
Фрейташа сумел после двух проигранных 
партий взять два очка. Как итог — 1 : 1. 
Артур Абусев пытался навязать борьбу Алек-
сею Ливенцову, но более опытный спортсмен 
справился с натиском нашего самого юного 
теннисиста команды — 0 : 3.

В четвертом матче сошлись Гачина и Овча-
ров. Им для выявления победителя потребо-
валось пять сетов. Овчаров лишь в концовке 
сумел обыграть нашего Андрея — 2 : 3 во 
встрече, и как итог — 1 : 3.

«УГМК-Элем» начал тур на седьмой строч-
ке турнирной таблицы, ему предстояло удер-
жаться в восьмерке сильнейших. Основным 
конкурентом уральцев были теннисисты из 
Оренбурга «Факел-Газпрома-2», которые за-
нимали восьмую строчку. Наша фарм-коман-
да вырвала победу у дублеров «Факела» со сче-
том 3 : 2. Таким образом, «УГМК-Элем» также 
сыграет в плей-офф Континентального чем-
пионата, который пройдет в конце мая.

Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

Лидеры уходят 
в отрыв 
На Надеждинском 
металлургическом заводе 
стартовало первенство 
по баскетболу.

П ервенство по баскетболу Надеждин-
ского метзавода (предприятия — 
партнера УГМК) открыли спортсме-

ны второй группы цехов, представляющие 
коллективы семи цехов и подразделений 
завода. 

После двух туров в отрыв ушла команда 
цеха по ремонту металлургического обору-
дования (ЦРМО). Сначала представители 
ЦРМО разгромили сборную механического 
цеха со счетом 34 : 9 (пока это самый круп-
ный счет, зафиксированный в рамках первен-
ства), в последующих встречах сильнее была 
команда автотранспортного цеха — 15 : 5. 

Самым непредсказуемым в первые два дня 
турнира оказался матч между командами ли-
тейного и агломерационного цехов. В счете 
по очереди вели представители то одной, то 
другой сборной. В итоге же сильнее оказа-
лись спортсмены агломерационного цеха — 
18 : 15. 
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С начала Альбина Иманбаева, 
специалист по социальному 
развитию ООО «Башкир-

ская медь», освоила небо, потом 
увлеклась автопутешествиями, а 
совсем недавно стала исследовать 
подземные пещеры.

— Тяга к новым эмоциям и  адре-
налину у меня с детства, — говорит 
Альбина. — Наверное, поэтому я и 
пришла  в свое время в парашютный 
спорт. В небо влюбилась с первого 
прыжка! Бывало, даже по два раза в 
день прыгала. Приземлишься, пара-
шют уложишь и — на второй заход. 
Всего на моем счету 48 прыжков. 
Позднее увлеклась автопутешестви-
ями. Ездила на машине куда глаза 
глядят. Каталась на море и даже на 
Эльбрус, правда, до вершины не до-
бралась, остановилась на Чегете. 

Я состою в местной группе «Гор-
ностай», объединяющей любителей 
туристического отдыха. Несколько 
месяцев назад «горностаевцы» за-
тащили меня в пещеры. Сначала 
это была пещера Южная в районе 
объездной дороги возле Магнито-
горска. С трассы кажется, что там 
ровная степь, но когда подъехали 
ближе, увидели, что вниз прости-
рается глубокое ущелье. Надев аль-
пинистское снаряжение (впервые в 
жизни), я со страховкой спустилась 
на глубину около 15 метров, потом 
по леднику скатилась прямо к вхо-
ду в пещеру. Он совсем небольшой, 
так что забираться туда пришлось 
ползком. Ходы в пещере узкие, кру-
гом бордовая глина и черные кам-
ни. Весной эту пещеру полностью 
заливает водой, а потом она уходит. 
Было очень интересно ходить по 
всем этим лабиринтам, чувствовать 
себя спелеологом. Говорят, что в 
древности здесь было море, а в со-
седней пещере с дивным названием 
Вдохновение и по сей день находят 
морские ракушки.

Пещерный опыт мне понравился, 
и буквально на следующий день мы 
с подружкой, тоже новоиспеченной 
«горностаевкой», пошли заниматься 
на скалодром, чтобы к следующему 
спуску быть подготовленными.

В пещеру Победа, что находится 
в Гафурийском районе Башкорто-
стана, мы отправились в позапро-
шлые выходные. Я уже была во 
всеоружии, взяла напрокат «снаря-
гу», приготовила сменную одежду. 
Победа сразила меня наповал — 
здесь огромные залы, в некоторых 
даже потолка не видно, несмотря 
на мощные фонари. С потолков сви-
сают сталактиты, а капающая вода 
с известью образует внизу сталаг-
миты в виде различных фигур. На 
одной из них под названием «Жаба» 
мы сфотографировались всей груп-
пой. Стены в пещере полые, поэто-
му если камнем провести, звучит 
настоящая подземная музыка. В 
зале «Классический» шикарная аку-
стика, там даже предлагают концер-
ты устраивать. Есть зал «Метро», 
действительно очень похожий на 

тоннель метрополитена, есть так 
называемые «погреба» с податливой 
красной глиной, из которой посети-
тели лепят различные скульптуры. 

Под землей поражает все, даже 
пар, выходя изо рта, зависает перед 
тобой без движения. Все потому, что 
здесь совершенно нет сквозняков. 
Мы побывали у подземной речки, а 
рядом увидели озеро с изумитель-
ной бирюзовой водой. Пещерные 
жители нас тоже приветствовали. 
Смешно получилось: одна из наших 
девушек вдруг вскрикнула: «Ой, ба-
бочка летит!» Это в пещере-то! При-
смотрелись, действительно летит, 
только не бабочка, а летучая мышь. 
На потолке потом мы их много раз-
глядели.

ПРАВИЛА СПУСКА
Отправляясь в пещеры, нужно 

помнить, что это не самое безопас-
ное место, и беспечной прогулки 
под землей не получится. Подгото-
виться следует очень тщательно. 

Во-первых, группа перед походом 
в пещеру должна зарегистрировать-
ся в контрольно-спасательной служ-
бе на территории нахождения пеще-
ры, а если таковой службы нет, то 
— в органах местной власти. Нужно 
указать состав группы, маршрут и 
предполагаемое время пребывания 
в пещере. После подъема необходи-
мо обязательно сняться с учета.

Одному в пещеру ходить нельзя, 
делать это можно только в составе 
группы (не менее 3 человек) с опыт-
ным руководителем.

Вертикальный спуск в пещеру 
производится по веревке с обя-

зательной страховкой. При этом 
желательно заранее обрушить неу-
стойчивые камни, скопления льда 
и снега, расчистить или укрепить 
завалы.

В самой пещере нельзя удаляться 
от группы, поскольку неопытному 
человеку под землей очень легко за-
блудиться.

Творчество 
туристов: 
скульптуры 
из подзем-
ной глины

Альбина Иманбаева открыла для себя тайный мир подземных пещер.

Лучше гор могут быть лишь…
ХОББИ Записал Эдуард МУСТАФИН, Хайбуллинский район

Снаряжение должно обес-
печивать защиту от грязи, 
влаги, переохлаждения. 

Комбинезон
Свободный и прочный, 
желательно из синтетиче-
ских материалов, чтобы его 
можно было легко высу-
шить. 

Изотермик 
Костюм, который хорошо 
отводит пот от тела, быстро 
сохнет и при этом легкий 
и прочный. Надевается под 
комбинезон.

Резиновые сапоги 
На 1–2 размера больше, 
чтобы было комфортно в 
шерстяных носках. 

Перчатки или рукавицы
Плотные, с покрытием 
для защиты от острых 
камней. 

Каска с фонарем
Желательно иметь не менее 
двух независимых источ-
ников света, а опытные 
спелеологи всегда берут 
в запас несколько свечей 
и спички. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДЕЖДА: 
КАКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
СПУСКА В ПЕЩЕРУ

Перед спуском в пещеру 
Южная

Вот такой 
сталагмит 
встечает 
экстре-
малов в 
пещере 
Победа




